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ВМЕСТО КОНФРОНТАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ДИАЛОГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ
Переходот культа силы, навязывания чужой 

воли и насилия к культуре диалога, взаимопони-
мания, урегулирования конфликтов и миру на-
шел отражение в следующих международных до-
кументах:

— Декларация принципов толерантности 
(ЮНЕСКО, 1995);

— Декларация и план действий в рамках 
«Диалога цивилизаций» (Генеральная Ассамб-
лея ООН, 1998);

— Декларация и Программа действий в обла-
сти культуры мира (Генеральная Ассамблея ООН, 
1999).

Ключевое понятие во всех документах — обмен 
(опытом и знаниями).

Именно таким планировалось развитие по 
замыслам ООН: всеобъемлющим, эндогенным, 
устойчивым и… с человеческим лицом!

Пришло время действовать. На заре XXI в. че-
ловечество столкнулось со множеством кризисов: 
финансовым, экономическим, экологическим, 
кризисом культуры и, что самое опасное, с продо-
вольственным кризисом, который требует неза-
медлительного решения. Провал экономической 
«глобализации» станет еще более очевидным, 
если люди, живущие за чертой бедности, мобили-
зуются перед лицом угрозы голода.

Решение заключается в переходе от экономики 
войны к экономике глобального развития (инве-
стициям в энергетические инфраструктуры на во-
зобновляемом топливе, производство продуктов 
питания, водоснабжение и т. д.). Но это решение 
станет возможным только тогда, когда причина 
применения силы превратится в силу причины, 
когда сила будет заменена словом, конфронтация 
— диалогом и ее плодом — объединением.

Тем не менее произошло так, что гранты были 
заменены займами.

Наращивание мощностей происходит за счет 
эксплуатации (вспомним недавний пример на шах-
тах в Республике Конго). Общечеловеческие при-
нципы справедливости, свободы, равенства и соли-
дарности нар ушаются законами рынка. Система 
ООН как «система международной демо кратии» 
подвергается ревизии со стороны стран «семерки» и 
«восьмерки» (G-7/G-8), международной плутокра-

тии, где Международный валютный фонд и Миро-
вой банк не выполнили своей изначальной миссии, 
а ВТО была выведена за пределы системы ООН.

В 2000 г. все страны — члены ООН подписали 
Декларацию тысячелетия Организации Объеди-
ненных Наций. Но в связи с терактами в США 
(11 сентября 2001 г.) и вторжением в Ирак, что 
было в корне неправильно, не удалось начать 
осуществление этих «Целей».

В сентябре 2004 г. глава правительства Испа-
нии во время своего незапланированного выступ-
ления перед Генеральной Ассамблеей ООН при-
звал объединить усилия против бедности и со-
здать «Альянс цивилизаций».

В 2005 г. на саммите по «Целям тысячелетия» 
15 глав государств и правительств заявили: «Мы 
подтверждаем нашу позицию по Декларации и 
Программе действий по культуре мира так же, 
как и по Глобальной повестке дня “Диалога ци-
вили заций” и ее программе действий, принятой 
Генеральной Ассамблеей, и важность различ-
ных инициатив в сфере диалога культур и цивили-
заций, включая диалог по межконфессионально-
му сотрудничеству. Мы обязуемся сделать все 
возможное для продвижения культуры мира и 
диалога на местном, национальном, региональ-
ном и международном уровнях, а также обраща-
емся к Генеральному секретарю ООН с просьбой 
найти механизмы ускорения и доведения до кон-
ца этих инициатив. В этом отношении мы также 
приветствуем инициативу “Альянса цивили-
заций”, объявленную Генеральным секретарем 
ООН 14 июля 2005 г.».

13 ноября 2006 г. в Стамбуле в докладе Груп-
пы высокого уровня ООН — «Альянса цивилиза-
ций», который был представлен Генеральному 
секретарю, определены практические меры и да-
ны следующие рекомендации:

— преодоление различий;
— содействие встречам и диалогу;
— в отношении образования: содействие сту-

денческому обмену и доступу в Интернет;
— в отношении СМИ: преодоление стереоти-

пов и непонимания разных культур.
Особое внимание должно быть уделено работе 

с молодежью.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА КУЛЬТУРЫ — РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР 
ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Тема, заявленная на данное пленарное заседа-
ние, — «Диалог культур и партнерство цивили-
заций». Но если вводятся понятия диалога, 
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партнерства, то, следовательно, должно быть об-
наружено и основание для такого диалога и парт-
нерства. Партнерство возникает, если возни кает 
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